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 КУРОРТЫ  СОЦИУМ

 ИНФРАСТРУКТУРА

Курортно-туристический потенциал 
Северного Кавказа в «Деталях»

Провёл совещание с главами  администра-
ций  и руководителями  образовательных уч-
реждений сельских поселений глава местной 
администрации Баксанского района Хасан 
Сижажев.

 На реализацию программы из федераль-
ного бюджета  выделено 4,5 миллиона руб-лей, 
сообщается на сайте районной администра-
ции. На эти средства на территории  пяти школ 
сельских поселений Псыхурей, Куба, Баксанё-
нок, Верхний Куркужин и Атажукино  будут воз-
ведены   комплексы  спортивных сооружений. 
По решению главы муниципалитета Хасана 
Сижажева  в сельских поселениях появятся 

волейбольные и футбольные  площадки, бе-
говые дорожки,  зоны для  прыжков в длину, 
гимнастические, уличные снаряды.

– Здоровье подрастающего поколения – 
наша первостепенная задача. Детей нужно 
привлекать к занятиям спортом на свежем 
воздухе, – отметил  глава администрации Бак-
санского района и поручил заместителю по со-
циальным вопросам, начальнику  управления 
строительства  и ЖКХ и начальнику  отдела 
архитектуры  и градостроительства изучить 
прилегающие территории  школ, привести их 
в достойный вид и начать строительство.

Лика САМОЙЛОВА

В Баксанском районе построят 
ПЯТЬ СПОРТКОМПЛЕКСОВ

В администрации Баксанского района состоялось совещание, посвя-

щённое реализации федеральной  программы «Комплекс мероприятий 

по развитию физической культуры и спорта  в сельской школе». 

Вынесенные судебные приказы 
мировых судей направляются для 
принудительного исполнения в 
Службу судебных приставов, кото-
рые в свою очередь накладывают 
арест на имущество. 

Закон «Об исполнительном про-
изводстве» предоставляет судеб-
ному приставу полномочия по 
ограничению права пользования 
арестованным имуществом. На 
практике в качестве вариантов 
такого ограничения рассматрива-
ются запреты на осуществление 
регистрационных действий и на про-
ведение техосмотра автотранспорта.

В целях повышения эффектив-
ности взыскания задолженности 

по транспортному налогу принято 
решение о проведении ежемесяч-
ных рейдов УФССП и УФНС Рос-
сии по КБР совместно с УГИБДД 
России по КБР. Также намерены 
активизировать работу в отношении 
налогоплательщиков, задолжен-
ность которых по имущественным 
налогам превышает десять тысяч 
рублей, вплоть до принудительного 
исполнения судебных приказов в 
виде временного ограничения пра-
ва на выезд должника за пределы 
Российской Федерации. 

Налоговыми органами республи-
ки в июне-июле отработано 633 круп-
нейших должника, чья задолжен-
ность по имущественным налогам 

превышала десять тысяч рублей. По 
217 физическим лицам направлены 
исковые заявления в суд, по 416 уже 
имеются судебные акты. Кроме того, 
по 192 физическим лицам иницииро-
вана процедура ограничения выезда 
за пределы РФ. 

Управление ФНС России по КБР 
напоминает налогоплательщикам о 
том, что, собираясь на отдых, стоит 
заранее уточнить, не числитесь ли 
вы в должниках. Узнать о задолжен-
ности можно с помощью и нтернет-
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Управление ФНС России 
по КБР

Должники по налогам становятся 
НЕВЫЕЗДНЫМИ

Одним из основных направлений работы на-

логовой службы является возможность устой-

чивого пополнения регионального и местного 

бюджета имущественными налогами. Для это-

го проводится полный комплекс мер по взы-

сканию задолженности.

В его работе принимают участие 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Сергей Меликов, 
министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, представители органов  
власти разных уровней,  члены 
Общественной палаты РФ, духов-
ные лидеры православных христиан 
и мусульман округа, политологи, 
журналисты. 

Организатором мероприятия вы-
ступает Центр современной кавказ-

ской политики «Кавказ». Форум про-
ходит при поддержке Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
«Курортов Северного Кавказа», 
фонда содействия социальному 
развитию «Новая Евразия», обще-
ственного движения «Российский 
конгресс народов Кавказа», МРСК 
Северного Кавказа, Общественной 
палаты РФ.

Как сообщают в аппарате полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО, основная цель форума 
– создание ежегодной постоянно 

действующей экспертно-коммуни-
кационной площадки для обсуж-
дения и согласования позиций по 
актуальным направлениям духовно-
нравственного, общественно-граж-
данского, социально-культурного, 
политического и экономического раз-
вития Северного Кавказа в XXI веке.

В течение двух дней в рамках фо-
рума будут одновременно работать 
несколько тематических секций, на 
которых эксперты, представители ор-
ганов власти и общественных движе-
ний обсудят перспективы развития. 

Вчера в Карачаево-Черкесии начал работу 

Северо-Кавказский гражданский форум «АРХЫЗ-XXI»

Пройдут также дискуссии «Развитие 
туристического кластера Северного 
Кавказа», «Бизнес-среда СКФО: 
проблемы развития», «Северный 
Кавказ: раскрытие новых возмож-
ностей». «Круглые столы» проведут 
члены Общественной палаты РФ и 
представители МРСК.

Впервые на форуме «Архыз-XXI» 
пройдёт интерактивная деловая игра 
«Детали», её темой станет  «Кругло-
годичный курортно-туристический 
потенциал Северного Кавказа: «ЗА» 
или «ПРОТИВ». Представители Цен-
тра современной кавказской полити-
ки в первый день форума презентуют 
книгу «Психологические портреты 
политических лидеров». Здесь же 
состоится заседание Экспертного 
совета СКФО для членов экспертных 
клубов регионов округа.

Для гостей форума будет органи-
зована экскурсия в храмовый ком-
плекс, а также в астрофизическую 
обсерваторию Российской академии 
наук.

Подробный отчёт читайте в сле-
дующем номере.

Встреча прошла в стенах Госу-
дарственного концертного зала 
«Форум». Молодые люди получили 
памятки с описанием требований 
к участникам форума, тематиче-
скими направлениями, примерным 
распорядком дня и списком доку-
ментов, необходимых для участия в 
«Машуке».

Отобрано 250 авторов проектов, 
которые посетят форум в две смены. 
Руководителями делегации от Кабар-
дино-Балкарии в первую смену будут 
Заурбек Сабанов и Залим Оришев, 
во вторую – Мурат Деунежев и Ека-
терина Суркова. 

– В этом году будет протестирова-
на система электронной регистрации 
проектов, их оценят и отберут экспер-
ты. Кроме того, сформируют рейтинг 
в Единой информационной системе 
(ЕИС). Те, кто был на форуме в про-
шлом году, уже знают, что участники, 
набравшие самые высокие баллы, 
посещают Конвейер проектов пер-
выми. Тройка лучших на прошедшем 
«Машуке» даже получила памятные 

«МАШУК» НА «ПЯТЬ»!

подарки, – рассказал Олег Балов. 
– Регистрация в ЕИС будет открыта 
с начала работы форума. Не откла-
дывайте это дело на потом, чтобы не 
стоять в длинной очереди.

Участники «Машука» получили 
ценные советы по подготовке к пред-
стоящему форуму. Анзор Курашинов 
подчеркнул важность соблюдения 
дисциплины как во время подготов-
ки, так и непосредственно на форуме 
«Машук».

– Все годы существования Севе-
ро-Кавказского форума «Машук» 
делегация Кабардино-Балкарии 

показывала себя лучшей в разных 
направлениях. Надеемся, что так 
будет и в этом году, – обратился 
он к «машуковцам». – Проблемы 
с комплектацией возникли у пред-
ставителей всех субъектов, кроме 
Ставропольского края, Республики 
Дагестан и Кабардино-Балкарии. 
Кроме вас, есть ещё сто человек в 
резерве.

Министр образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Нина Емузова 
напутствовала форумчан:

 – Мы знаем, как вы работали на 
подготовительном этапе форума 

в стенах Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Бербекова. Было приятно слы-
шать от экспертов слова о том, что 
в республике живёт совершенно 
удивительная молодёжь, которая 
быстро реагирует на все интересные 
идеи, может увидеть своё будущее 
и адекватно оценить настоящее.  
Побеждает тот, кто может услышать 
других.  Хочу пожелать вам красивых 
встреч и реальных достижений.

Молодые люди задавали вопросы 
министру и озвучивали просьбы.

Василиса РУСИНА

В этом году слоган Се-

веро-Кавказского моло-

дёжного форума – «Ма-

шук» на «пять!». О том, 

как подготовиться к уча-

стию в пятом форуме на 

«отлично», с будущими 

«машуковцами» побесе-

довали министр образо-

вания, науки и по делам 

молодёжи КБР Нина 

Емузова, руководитель 

департамента молодёж-

ной политики Минобра 

КБР Анзор Курашинов и 

директор Кабардино-Бал-

карского многофунк-

ционального молодёж-

ного центра Олег Балов.

– В республике продолжается  работа по 
сертификации  услуг.   Сегодня вся деятель-
ность в туризме  нацелена на улучшение 
качества услуг, – отметил председатель 
госкомитета Сергей Шагин. 

Эксперт Лариса Косторёва, вручая знак 
для фасада, показывающий качество услуг, 
и свидетельство санаторию «Чайка», отмети-
ла, что   во время экспертизы специалисты 
проверили работу персонала,  ознакомились 
с отзывами клиентов.

 Все услуги полностью соответствуют 

В Государственном коми-

тете по курортам и туризму 

КБР  руководителям гости-

ницы «Корона» и санато-

рия «Чайка» вручили  сви-

детельства о присвоении  

категории «три звезды».

– Перевыполнение плана выработки элек-
троэнергии гидроэлектростанциями филиала 
– результат качественной подготовки к павод-
ковому сезону. Также этому способствовали 
благоприятные гидрологические условия в бас-
сейнах рек Баксан и Черек, – отметил директор 
республиканского филиала Курман Отаров.

Филиал перечислил в бюджеты всех уров-

ней налогов и обязательных платежей на 
сумму более 330 миллионов рублей, в том 
числе почти 306 миллионов – в республикан-
ский бюджет. Во внебюджетные фонды на-
правлено 24 миллиона рублей. В итоге общая 
сумма налоговых и обязательных платежей за 
полугодие составила 355,3 миллиона рублей, 
уточняет пресс-служба.

Филиал «Русгидро» в КБР увеличил 
ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Кабардино-Балкарский филиал компании «РусГидро» за шесть меся-

цев 2014 года произвёл более 230 миллионов кВт/ч электроэнергии. 

Это на 14,5 миллиона кВт/ч больше выработки аналогичного периода 

прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
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Обсуждались итоги мониторинга реали-
зации требований Стандарта по оценке де-
ятельности органов исполнительной власти 
КБР, а также выстраивание эффективных 
коммуникаций между бизнесом и властью по 
улучшению инвестиционного и предпринима-
тельского климата в республике. 

В заседании приняли участие представи-
тели министерств, ведомств КБР и Агентства 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов. 

Специалист Минэкономразвития КБР Ка-
рина Курашинова  доложила собравшимся 
о выполнении ряда разделов стандарта. В 

частности, о профессиональной подготовке 
и переподготовке по специальностям, со-
ответствующим инвестиционной стратегии 
региона и потребностям инвесторов; соз-
дании двуязычного интернет-портала, по-
свящённого инвестиционной деятельности 
в субъекте РФ; принятии нормативного акта, 
регламентирующего процедуру оценки и 
регулирующего воздействия законодатель-
ства, затрагивающего предпринимательскую 
деятельность.

Экспертной группой принято решение при-
знать работу по реализации разделов полно-
стью выполненной.

ПОД  СТАНДАРТ
29 июля в Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе председа-

тель регионального отделения общественной организации «Опора 

России» Альберт Кильчуков провёл заседание Экспертного совета. 

заявленным звёздам. Кроме того, ди-
ректор  санатория надеется  провести 
необходимые преобразования для  того, 
чтобы санаторий смог получить категорию 
«четыре звезды». 

О необходимости  принять  меры по 
обеспечению антитеррористической защи-
щённости санаторно-курортных учрежде-
ний напомнил  председатель госкомитета 
Сергей Шагин.  Видеонаблюдение, кнопка 
охранно-пожарной сигнализации, распаш-
ные  решётки на окнах, соответствующее 

ограждение – всё должно быть приведено 
в соответствие с нормами. 

– Необходимо в кратчайшие сроки  за-
кончить оформление  паспортов антитерро-
ристической  защищённости предприятий, 
согласованных с МВД и ФСБ, и до  первого 
сентября  представить копии  в комитет. 
Полностью соответствуют требованиям 
безо-пасности  санаторий «Маяк» и оздо-
ровительный лагерь «Восход», – отметил 
Сергей Иванович. 

Генеральный директор  акционерного 
общества «Курорт Нальчик»  Владимир 
Каскулов сообщил, что на общем собрании 
акционеров  Сергей  Шагин избран членом, 
а затем и  председателем Совета директо-
ров акционерного общества. 

На совещании отмечена необходимость 
принятия мер по  повышению уровня зар-
платы в отрасли, проведения аттестации 
директоров санаторно-курортных учреж-
дений, организации  досуга отдыхающих, 
поддержания в надлежащем состоянии 
прилегающих  территорий.

Ольга КЕРТИЕВА
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Вот стою я и смотрю на  
хрустальные воды реки Наль-
чик. Это в том месте, где был 
когда-то Трек, где давала ток 
крошечная гидроэлектростан-
ция. На том, другом берегу, у 
самой воды – красивый ресто-
ран. Но как найти переправу 
к нему через быструю воду?

Там, за рестораном, за 
Зелёным театром и канаткой, 
начинается город моего про-
шлого, настоящего и, я на-
деюсь, будущего.  Я никогда 
надолго не покидал его. Лишь 
для того, чтобы взглянуть на 
Красную площадь в Москве, 

В свою очередь из суммы, 
направленной на финанси-
рование страховой части пен-
сии, шесть процентов идут 
на солидарную часть тарифа 
страховых взносов в целях 
формирования и выплаты 
денежных средств в фикси-
рованном базовом размере 
трудовой пенсии, десять – на 
индивидуальную часть тарифа 
страховых взносов. Шесть про-
центов, направленные на фи-
нансирование накопительной 
части пенсии, инвестируются, 
т. е. работают на умножение 
средств. Кому доверить инве-
стирование своих пенсионных 

ОГЛЯНУВШИСЬ В ПРОШЛОЕ, 
ИЛИ ПРОГУЛКИ ПО СТАРОМУ НАЛЬЧИКУ

Сегодня мы публикуем отрывки из эссе о столице Кабардино-Бал-

карии  Владимира Ворокова, почётного гражданина города Нальчика, 

генерального директора ОРТК «Нальчик», председателя Кабардино-

Балкарского фонда культуры и Союза кинематографистов КБР, заслу-

женного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств КБР 

и ряда северокавказских республик, вице-президента Международ-

ной Академии творчества, почётного академика РАЕН. 

тельное сооружение в центре 
Кабарды, на реке Нальчик. 
Земельные работы вели по си-
стеме французского маршала 
Вобана. Ещё кое-что осталось 
от него и дошло до наших дней: 
развалины каменных стен, 
домики нижних чинов, выде-
ленные им после завершения 
службы. Казармы барачно-
го типа для рядовых; дома 
одноэтажные, деревянные и 
турлучные, крытые камышом 
– для офицеров;  для архива 
и полковой канцелярии дома 
посолиднее… Всё это безвоз-
вратно утеряно. А ещё были 

Елизаветинской и Церковной, 
стоит ещё один уникальный 
дом. Он моложе «комендант-
ского» более чем на девяно-
сто лет. Но интерес вызывает 
огромный. 

«Дом с цепями» – говорят 
о нём. Построен он в 1909 году 
и младше особняка, где ныне 
располагается Фонд культуры 
Кабардино-Балкарии, на шесть 
лет. Его первым владельцем 
стал князь Дадаш Балкаруков. 
На трёх площадках  (балконах) 
на цепях в кадках цвели и пло-
доносили лимонные деревья. 
Там князь со своей семьёй и 

можем заглядывать в буду-
щее. Вновь вернувшись на 
липовую аллею, я шёл мимо 
строящегося ресторана. Здесь 
когда-то была летняя веранда, 
и мы с друзьями за её столи-
ками пили пиво… Рядом было 
место, где стояло множество 

***
Вот кинотеатр «Победа», ко-

торый восстанавливался после 
войны, библиотека, универмаг, 
военторг, спортивная школа, 
сквер, где проводились спор-
тивные соревнования… Кино 
мы бегали смотреть, пока не 
отремонтировали «Победу», в 
здание на углу Почтовой и Ка-
бардинской. Там позже разме-
стилась Госфилармония. Ди-
ректором того кинотеатра была 
Тамара Кереселидзе. Позже 
она станет директором «Побе-
ды»… Перед послеобеденным 
сеансом в совсем маленьком 
фойе выступал знаменитый 
Манук Мартиросов со своим 
великолепным оркестром. 
Как же любили его нальчане! 
Вот уж действительно кто был 
кумиром, народным артистом. 
Помню многие из его куплетов. 
Сколько лет прошло, а помню. 
Война только что закончилась, 
и такие куплеты у взрослых вы-
зывали слёзы.

***
На улице Кабардинской по-

встречал я Рину Мартиросову, 
которая пронзила и тело моё, и 
сердце, и душу сотнями амур-
ных стрел более полувека на-
зад. Так и живу «пронзённым». 
Как же не любить после этого 
мою Кабардинскую?

***
И о парке всякий раз вспо-

столов для пинг-понга. Сколько 
людей приходили сюда по-
играть в настольный теннис! И 
веранда для игры в шахматы 
была. Всегда  многолюдная, 
со своими игроками и своими 
болельщиками. 

Аллея голубых елей… Я 
помню ещё ту, старую. Дворец 
пионеров. Бывшее здание 

многочисленными гостями 
распивал чаи. 

По воле автора в этом доме, 
как и в доме коменданта Наль-
чика, герои романа «Прощаю-
щие да простят» страдали, лю-
били, ревновали… Так что те, 
кто читал или прочтёт роман, 
пусть знают, что головокружи-
тельные события, изложенные 

помещения для штаб-лекаря, 
инженерной команды, баня, 
пороховой погреб… Всё это 
кануло в Лету.

Обо всём, что было, я узнал 
сравнительно недавно. И уже 
не бродил среди старых улочек 
с безразличием. С любовью 
притрагивался к камням, к 
стволам старых деревьев, к 

на петербургский Эрмитаж, 
на Тадж-Махал, Лувр или ми-
нареты Стамбула. Но я всегда 
скучал по Нальчику уже на 
другой день после разлуки…

***
На аллее, по которой иду, в 

далёком детстве я с друзьями 
играл в казаки-разбойники… 
Здесь, среди этой красоты, 
гуляли давным-давно убелён-
ные сединой ветераны, бабуш-
ки катали в колясках внучат, а 
мы, мальчишки, спускались 
отсюда к озёрам, первому 
и второму, чтобы во время 
школьных каникул проводить 
на их берегах целые дни.

Нальчикский городской 
парк считают одним из лучших 
в стране. Наверное, это так и 
есть. Он был заложен в 1847 
году. Лесопарк и фруктовый 
сад одновременно.  Во время 
основания парка было поса-
жено более пяти тысяч фрук-
товых саженцев. Об этом мне 
стало известно, конечно, лишь 
теперь. А тогда мы с друзья-
ми проводили значительную 
часть  дня именно там, где 
нам просто было здорово. Вот 
и всё.  Кто его закладывал? Ка-
кое это имело значение тогда?! 
Лишь теперь я узнал, что сад 
тот был подарен командовани-
ем  Кавказской линии князю 
Атажукину, который внёс свою 
лепту в его благоустройство. 
Оттого и называют ныне парк 
Атажукинским. 

***
Крепость Нальчик… Ко-

нечно, я не помню дней её 
основания. Отец мой родился 
почти через сто лет после 
того, как по приказу генерала 
Ермолова было возведено 
военное укрепление на реке 
Нальчик, на берегу которой 
сижу я теперь. В детстве я 
ведь жил в самом центре 
военной крепости, не ведая 
о том. Это теперь я знаю о 
ней многое. А в детстве… В 
эти годы у нас свои заботы, 
свои хлопоты, да и крепости 
свои, возведённые из старой 
бабушкиной выварки, не рас-
пиленных ещё дров (тогда 
углём и дровами топили) и 
всякого иного «дорогого» 
строительного материала. 

Что я знаю о старом укре-
плении? Оно основано как 
военное кордонное оборони-

резным дверям старинных 
домов…

«Где-то здесь стояли до-
зоры, – думал я, – и, напрягая 
зрение, глядели в темноту ча-
совые, и в тишине вздрагивали 
боевые кони».

Двухэтажный дом с мезо-
нином вспомнил. Тот, что на 
улице Суворова. Он теперь ста-
рый-престарый. Ещё бы! Един-
ственный сохранившийся от 
крепости. Возможно, и он ско-
ро рухнет, так и не дождавшись 
обещанной реконструкции. 
Что я знаю об этом доме? В 
нём, построенном в 1818 году, 
когда-то размещалось правле-
ние центра Кавказской линии. 
Владимир Сергеевич Голицын, 
давний знакомец Александра 
Сергеевича Пушкина, вместе с 
женой и дочерью жил в краси-
вом двухэтажном здании с бал-
коном, с высокими колоннами, 
с деревянными потолками и 
полами. Дом был удобным и 
уютным. Надо ли говорить, 
что здесь собирались все 
офицеры крепости и высокие 
чиновные люди, а также знат-
ные горцы на пироги и блины, 
что подавались в изобилии к 
большому медному самовару. 

***
На углу двух старых улиц, 

в нём, происходили именно 
там. 

«Дом с цепями» нуждается 
в ремонте. Жаль, если он рух-
нет от старости и невнимания.

«Всего потребно гарнизону 
1200 человек», – читал я в ар-
хивах.  И пушки, конечно, были 
в крепости. Они ощетинились 
во все стороны Кабарды. Но, 
что интересно, ни одна из них 
ни разу не выстрелила. И слава 
Богу!

Власть очень хотела, чтобы 
со временем Нальчик стал 
гражданским поселением. 
Вот почему командующий 
Кавказской линией издал 
приказ, чтобы все нижние 
чины Кабардинского егерского 
полка, «имеющие при себе 
семейства и прослужившие 
15 лет и более», получали от 
государства всякие вещи: 
амуницию, овчинные шапки 
и многое иное. А ещё «со дня 
исключения последних из пол-
ка… производить от казны как 
им, так и детям их мужского 
и женского пола в течение 
полутора лет дачу провианта 
согласно положения о военных 
поселениях на Кавказе».

Под говор реки думал я 
обо всём этом. А ещё о том, 
что благодаря истории мы 

ЛУГа, пустырь, где раньше 
стояла церковь (взорванная, 
разрушенная). Ныне здесь тан-
цевальный зал. Вход в сквер. 
Над ним висели часы. Здесь 
было место свиданий влю-
блённых. Кто об этом помнит? 
Теперь хочу сказать: «Стоп!». 
Потому что здесь кончалась, а 
может, начиналась моя улица 

минаю с любовью. Тогда ди-
кая черешня привлекала нас, 
мальчишек. И алыча, красная 
и жёлтая. В цветниках на алле-
ях тихо опадали лепестки роз. 
Шмели, стрекозы, бабочки… 
С гор дул бодрящий свежий 
ветерок. По вечерам все лю-
бовались медленным медным 
закатом. В весеннее время 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛЮСЫ 
«БЕЛОЙ ЗАРПЛАТЫ»

«Белая зарплата» –  официальная, из неё удержан 

налог на доходы физических лиц, уплачены обяза-

тельные платежи на пенсионное, социальное и ме-

дицинское страхование работника. В 2013 году та-

риф страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в пределах установленной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов 

составил 22 процента. Эта сумма уплачивается не из 

заработанных денег, а из фонда оплаты труда. Из них 

16 процентов направляют на финансирование страхо-

вой части трудовой пенсии, шесть – накопительной.

средств – негосударственному 
пенсионному фонду или управ-
ляющей компании – гражда-
нин вправе выбрать сам.

Чем больше накопленная 
сумма в страховой и накопи-
тельной части трудовой пенсии, 
тем выше размер устанавлива-
емой выплаты. Таким образом, 
средства, уплаченные работо-
дателем в Пенсионный фонд 
за каждого своего работника, 
в дальнейшем существенно 
влияют на размер пенсии.

Чувство социальной от-
ветственности  работодателя 
перед работниками находит 
своё отражение именно в ис-

полнении этих обязательств. 
Работодатель, выплачиваю-
щий «белую» зарплату, дей-
ствительно является гаран-
том в обеспечении своему 
работнику достойной пенсии. 
Тем не менее за формирова-
ние пенсионных прав несёт 
ответственность не только 
работодатель. Пенсионная 
грамотность самих работни-
ков может заставить теневых 
работодателей выплачивать 
«белую» зарплату.

Узнать о состоянии своего 
индивидуального пенсионного 
лицевого счёта, проверить, 
сколько уплачено страховых 
взносов, можно, лично об-
ратившись в территориаль-
ное управление пенсионного 
фонда по месту жительства, 
через единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru либо 
через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР

Учредительное собрание 
регионального отделения ассо-
циации прошло в Эльбрусском 
научно-учебном комплексе 
Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета им. Х.М. Бербе-
кова в рамках всероссийско-
го образовательного лагеря 
«Шаг». Присутствовали лидер 
АСО, руководитель депар-
тамента студенческих про-
грамм Российского союза 
молодёжи Вячеслав Адерихин, 
председатель Кабардино-Бал-
карского регионального от-

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Студенты объединились в ассоциацию
В минувшее воскресенье в Кабардино-Бал-

карии было создано региональное отделение 

общероссийского движения «Ассоциация сту-

дентов и студенческих объединений России». 

Оно призвано развивать гражданское самосо-

знание студентов, содействовать их самореа-

лизации в различных сферах деятельности. 

деления РСМ Ильяс Шаваев, 
сопредседатель всероссийской 
молодёжной общественной 
организации «Российский союз 
студенческих организаций» 
Андрей Андриянов, проректор 
КБГУ Ауес Кумыков, предсе-
датель студенческого совета 
госуниверситета Азамат Люев. 

Принят устав, сформиро-
ваны рабочие органы, возгла-
вила региональное отделение 
движения магистрант КБГУ 
Гюльнара Жабелова. В со-
став совета отделения  вошли 

представители всех высших 
и средних специальных об-
разовательных учреждений 
Кабардино-Балкарии.

На собрании было задано 
немало вопросов о движе-
нии, студенты из украинских 
вузов выразили желание про-
должать сотрудничество с 
российскими молодёжны-
ми организациями вопреки 
сложившейся политической 
ситуации. Вячеслав Адерихин 
рассказал о проектных иници-
ативах ассоциации и призвал 
студентов к активному участию 
в  программах движения. Он 
подчеркнул необходимость 
объединения студенчества 
республики для решения про-
блем молодёжи, среди которых 
выплата стипендий, прожива-
ние в общежитиях, бюджетное 
и платное обучение.

Лика САМОЙЛОВА

– Кабардинская. Моя и друзей 
детства. И сотен, тысяч наль-
чан. Наша улица начиналась 
от Почтовой и заканчивалась 
у этих часов. Нет, конечно, и 
вниз можно было спуститься, и 
вверх подняться, к танцеваль-
ной эстраде, куда мы часто 
ходили, но центр… Он был 
строго очерчен. И весь город 
выходил каждый вечер на этот 
«Брод». Наша семья жила в 
доме на углу Кабардинской 
и Малокабардинской улиц. 
Огромный дом с множеством 
квартир с левой стороны от 
него и с фасада, что выходил 
к зданию бывшего Госснаба.

сирень дурманила воздух, и 
благоухал жасмин. А как напо-
минали невест в подвенечных 
платьях цветущие алыча и 
боярышник! 

Нальчик – всегда что-то та-
инственное и неповторимое, с 
пением птиц или со звенящей 
тишиной. Всё равно это тайна. 
А осень какая стояла в город-
ском парке! Кто сам не пылал 
в этом пламени, тот не поймёт 
жёлто-красного огня октября. 
В детстве я смотрел на бело-
снежные горы вдали. Над их 
шапками – синее небо. Нет, 
это невозможно передать. В 
это следует окунуться. 

На данный момент в «Уни-
версиа» входят восемь россий-
ских вузов: МГЛУ, НИУВШЭ, 
Сибирский федеральный уни-
верситет, Южный федераль-
ный университет, Финансовый 
университет при Правитель-
стве России, МГИМО, СПбГУ и 
Новосибирский государствен-
ный университет. Сотрудниче-
ство ведётся по трём ключе-
вым направлениям: мобиль-
ность студентов, мобильность 
преподавателей и совместные 
научные исследования.

Дистанционное обучение 
способно совершить револю-
цию в современной системе 
образования. Интернет-кур-

 ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы обмениваются онлайн-лекциями
Сделать интернет-обучение доступным 

для многих решили участники образова-

тельного конгресса в Рио-де-Жанейро. 

Представители 1103 университетов из 33 
стран мира собрались на третий междуна-

родный конгресс  ректоров университетов 

«Универсиа» в Бразилии. Российские вузы 

постепенно осваивают новую площадку, 

моду на которой задают иберо-американ-

ские университеты.

сы и лекции-онлайн делают 
образование более доступ-
ным, позволяют привлечь как 
можно больше учащихся вне 
зависимости от возраста и 
уровня образования. В рамках 
эксперимента вузы-участники 
разработали бесплатные двух-
недельные курсы обучения 
по 135 темам в разных об-
ластях знаний. Из 745 тысяч 
подписчиков 105,6 тысячи, то 
есть 22 процента слушателей, 
окончили курсы и получили со-
ответствующие сертификаты.

– Уже два года мы реали-
зуем новый закон об образо-
вании, в котором прописаны 
сетевые программы как точка 

сотрудничества, поэтому не-
обходимо наращивать ака-
демическую мобильность, 
– считает  ректор Южного 
федерального университета 
Марина Боровская. – Про-
ект «Универсиа» отличается 
особым подходом к системе 
выстраивания контактов, ког-
да русские, китайцы, поляки 
объединяются для совмест-
ной работы, и таким образом 
складывается новый формат 
взаимоотношений. В системе 
образования подобных проек-
тов не было долгое время. При 
этом обучение по таким про-
граммам носит «включённый» 
характер, то есть учебный 
график строго прописан. В 
таком формате мы работаем 
не только с Латинской Амери-
кой, но и готовим проекты с 
Германией и Польшей. Кроме 
того, Южный федеральный 
университет активно исполь-
зует интернет-платформу 
«Вебэкс», благодаря которой 
организуются академические 
чтения в режиме телемоста 
для российских и мексикан-
ских студентов.

По материалам 
«Российской газеты»

Турбаза Нальчик. 1967 годТурбаза Нальчик. 1967 год

Кинотеатр «Восток»Кинотеатр «Восток» Дом пионеров. 1960 годДом пионеров. 1960 год

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 
первом полугодии было проведено 170 прове-
рок в рамках осуществления земельного над-
зора. Площадь обследованных Управлением 
Россельхознадзора по КБР земель составила 
32,887 тыс. гектаров, то есть 5,3 процента от 
общей площади сельхозугодий республики. 
Нарушения выявлены на 60 из 217 проверен-
ных земельных участков.

По результатам проверок специалистами 
Россельхознадзора выдано 58 предписаний 
об устранении выявленных нарушений. По 
выданным ранее предписаниям устранено 38 

нарушений, в результате чего в сельскохозяй-
ственный оборот вовлечено 942,32 га.

В отношении нерадивых землепользовате-
лей составлено 63 протокола, 60 из которых по 
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – «невыполнение обязанно-
стей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране 
почв».

Вынесено 58 постановлений о привлечении 
к административной ответственности долж-
ностных лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Сумма наложенных штрафов составила 
124 тысячи рублей, отмечает пресс-служба.

28 процентов земель-

ных участков, прове-

ренных специалистами 

Россельхознадзора по 

Кабардино-Балкарии, 

используется с наруше-

нием земельного зако-

нодательства.

НАРУШАЕТ ЗАКОН
Каждый четвёртый землевладелец Каждый четвёртый землевладелец 



По традиции, ко-

нец уразы посвя-

щается добрым 

делам. «Анимеш-

ники» города 

Нальчика не мог-

ли пройти мимо 

этой традиции и 

объявили  аниме-

сходку «Помощь».  

Идейный вдохно-

витель и органи-

затор аниме-фе-

стивалей в КБР 

«Ani.Ma.N»  Артур 

Базиев со своими 

единомышленни-

ками отправились  

устроить благо-

творительную 

акцию в Нальчик-

ском психонев-

рологическом 

интернате. 

 ЮБИЛЕЙ

НИВА  ЖИЗНИ ЕГО ЗЕЛЕНЕЕТ Имя Адама Гутова широко 

известно не только в научных, 

но и культурных кругах. 

С наукой и литературой 

связана вся его творческая 

судьба. Удивительная 

скромность 

и абсолютная 

поглощённость  

исследовательским 

и писатель-

ским  трудом не 

позволяли ему 

заниматься ни са-

мопиаром, ни его 

организацией.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РЫНКИ УПОРЯДОЧАТ
Республика Дагестан. 

На территории республики 
предусматривается созда-
ние 50 рынков. В их чис-
ле – 34 универсальных, 13 
специализированных и три 
сельскохозяйственных рын-
ка, сообщили в Министер-
стве торговли, инвестиций 
и предпринимательства РД. 

В настоящее время в 
республике функционирует 
более 50 рынков, но из них 
лишь 22 имеют действую-
щие разрешения на право 
организации розничных 
рынков», – отметили в ве-
домстве.

ПЯТИЛЕТНИЙ
ПАРАШЮТИСТ

Республика Ингуше-
тия. Пятилетний сын Главы  
Юнус-Бека Евкурова Итар 
на международных сорев-
нованиях по парашютному 
спорту, которые прошли  в 
Назрани, совершил свой 
первый прыжок с парашю-
том с высоты 1500 м.

Итар прыгал в тандеме с 
известным российским спор-
тсменом Денисом Добряко-
вым. После приземления он 
рассказал «Интерфаксу», 
что «совсем не боялся пер-
вый раз в жизни прыгать с 
парашютом и рад, что смог 
увидеть свою родную респу-
блику с высоты облаков». 

«КИТАЙЦЕВ» 
 СВАРЯТ И ПОКРАСЯТ  

НА  «ДЕРВЕЙСЕ»
Карачаево-Черкесия. На 

заводе «Дервейс» в конце 
августа – начале сентября 
начнётся выпуск автомобилей 
китайской компании «Chery 
Automobile Co». При этом ру-
ководство компании хочет до-
вести локализацию выпуска-
емых в России автомобилей 
до 50 процентов, что поможет 
снизить валютные риски и 
воспользоваться льготой при 
экспорте в страны СНГ, пишет 
газета «Ведомости». 

По словам президента 
«Chery Automobile Co» Инь 
Туняо, изначально на «Дер-
вейсе» будет производиться 
сварка и окраска. На первом 
этапе компания собирается 
ежегодно выпускать около 30 
тыс. автомобилей в год (для 
сравнения: в 2013 г. в России 
было продано около 20 тыс. 
машин «Chery»). Выпуск нач-
нётся с седана и кроссовера 
новой линейки Ambition Line. 

НА ФОРУМЕ 
ЗАГЛЯНУТ В БУДУЩЕЕ
Северная Осетия-Ала-

ния. С 5 по 15 августа во 
Владикавказе в рамках сим-
позиума «Аланика» пройдёт 
форум «Art Кавказ next», 
передаёт «15-й регион».

В ходе симпозиума 20 
молодых художников, фото-
графов из Чеченской Респу-
блики, Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Краснодар-
ского и Ставропольского 
краёв, Республики Северная 
Осетия-Алания реализу-
ют свои проекты в рамках 
концепции, предложенной 
куратором. Тема форума в 
этом году – «Будущее».

ШКОЛЫ
 В ЧЁРНОМ СПИСКЕ МЧС

Ставропольский край. 
Управление МЧС составило 
чёрный список из 13 школ, в 
которых грубо нарушаются 
правила пожарной безопас-
ности. 

«По результатам прове-
дённых в школах плановых 
проверок для обязательного 
исполнения предложено 1102 
мероприятия различного ха-
рактера. Результаты проверок 
исполнения предписаний по-
казали, что процент исполне-
ния составил 71,6. Работа по 
устранению нарушений на на-
стоящий момент продолжает-
ся», – рассказал руководитель 
пресс-службы краевого глав-
ка Олег Дегтярёв. 
НАУЧАТ БЕГЕМОТОПИСИ

Чеченская Республика. 
С 31 июля по 4 августа в 
Грозном пройдут занятия в 
«Школе бегемотописи» по 
авторскому курсу Ростана 
Тавасиева, передаёт ИА 
«15-й регион».

Занятия организованы 
Северо-Кавказским фили-
алом Государственного цен-
тра современного искусства
(г. Владикавказ) и пройдут 
в Центре современного 
искусства Айшат Адуевой 
(г. Грозный). 

Бегемотопись – это твор-
ческий метод в живописи, 
основанный на феномене 
игры. Краски в бегемотописи 
наносятся на холст при помо-
щи мягкой игрушки. После 
завершения картины игруш-
ка остаётся прикреплённой 
на холсте. В результате воз-
никает абстрактная компо-
зиция, но с фигуративным 
персонажем и сюжетом.

Отмечается, что в настоя-
щее время профессиональ-
ные психотерапевты рас-
сматривают бегемотопись  
как метод, возможный к 
применению для групповой 
психотерапии.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

Адам Мухамедович ни одного часа, ни одного дня своей 
жизни не пребывал в праздности, отдавая всего себя только 
работе. Именно она и возвышает человека. Жизнь Адама 
Гутова можно сравнить со служением науке и литературе. 
Служением подвижника.

В эти дни доктору филологических наук, человеку, чья 
гражданская позиция, чьи манеры истинного интеллигента, 
признанного патриота адыгского мира, рукопожатию и слову 
которого веришь, исполняется 70 лет. Однако возраст для 
Адама Мухамедовича – это лишь условная единица, и многое 
у него ещё впереди, и многого он способен достичь и постичь. 
И пусть судьба будет к нему милостива, чтобы он продолжил с 
таким же сдержанным достоинством аристократа  свой добрый 
путь. О чём и говорит ниже его коллега, доктор филологических 
наук Светлана Алхасова в своей статье «Всегда в поиске».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

А
дам Гутов – кабардинский 
писатель, учёный-литерату-
ровед, фольклорист. Уроже-

нец села Аушигер Черекского района 
окончил отделение русского языка 
и литературы КБГУ. Работал учите-
лем в сельских школах Аушигера, 
Заюково. Успешно окончил очную 
аспирантуру при Институте мировой 
литературы Академии наук СССР в  
1974 году. Адам Мухамедович защи-
тил кандидатскую диссертацию «По-
этика адыгского нартского эпоса». 
С 1975 г. он работает в Институте 
гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН, с 1990-го заведует отделом 
адыгского фольклора, ранее воз-
главлял отдел литературоведения. 
В 1994 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Художественно-стиле-
вые традиции адыгского нартского 
эпоса». 

Член Союза писателей Россий-
ской Федерации в современной 
кабардинской литературе про-
явил себя как писатель малого 
жанра прозы. Свидетельством 
прозаического таланта М. Гутова 
является сборник рассказов и но-
велл «Дабаго» (1988). Рассказы и 
новеллы автора публиковались в 
республиканских журналах.

Основная тематика произве-
дений М. Гутова – это сложный 
внутренний мир современника с 

его нравственными исканиями. 
Их характерные особенности – это 
усложнённый художественный 
мир, своеобразная «мозаичная» 
композиция, элементы авторско-
го отстранения при сохранении в 
целом ориентации на реалисти-
ческое повествование. Новеллы 
представляют собой стилизацию 
в повествовательной манере ска-
заний. Особенность творческого 
стиля Гутова заключается в по-
пытке философского осмысления 
жизненных ситуаций, не пере-
ходящие при этом в откровенную 
назидательность. Характерными 
в этом смысле являются новеллы 
из сборника «Дабаго». Наиболее 
удачной по глубине художествен-
ного  осмысления является новел-
ла «Бабушка Псабидовых». 

Сюжет новеллы прост и одно-
временно философичен: женщина 
исполнила традиционный долг пе-
ред своим родом, родив семерых 
сыновей-богатырей, физически 
крепких, здоровых, красивых и 
смелых. В Великую Отечественную 
все они ушли на фронт защищать 
Родину и погибли. Со старушкой 
остался только один внук. Старая 
женщина посвятила себя ему, вы-
растила его достойным человеком. 
И только тогда, когда уверилась в 
том, что род её не пресёкся, силы 

оставили её. Она красиво и до-
стойно покинула этот мир. 

Новелла «Дабаго» из этого же 
сборника не менее философична. 
Само слово переводится как «пре-
умножающий», «совершенствую-
щий всё вокруг себя». Это личное 
имя, которое носит старик. Он 
решает жизненные ситуации и кон-
фликты своим умом и мудростью, 
без применения силы либо ору-
жия. В новеллах «Лекция», «Что 
ты делаешь, Кантемир?» писатель 
поднимает социально-этические  и 
нравственные проблемы. 

Реальность перемежается с 
удивительной фантастикой в рас-
сказе «Звезда, бегущая вверх». 
Главным героем является посла-
нец с другой планеты, миссия ко-
торого – внедрить жизнь на других 
планетах. Красной нитью через 
повествование проходит мысль 
о том, что судьба цивилизации в 
значительной степени зависит от 
моральных ценностей, которые со-
храняются в обществе. Посланец 
высокой цивилизации с другой 
планеты способен предотвращать 
катастрофы на обитаемых плане-
тах. Но если сами аборигены не 
будут исповедовать определённые 
моральные ценности, заботиться о 
своей планете, то никакая внеш-
няя сила не сумеет им помочь 

спастись от неминуемой гибели. 
Такова философия рассказа. 

Итог своим литературно-фило-
софским размышлениям писатель 
подводит в последней новелле  «И 
снова Жабаги Казаноко». Подо-
плёка её такова, что не следует 
ничьи наставления принимать за 
чистую монету, а надо подходить 
к этому творчески, индивидуально, 
применительно к своей натуре, ибо 
всякое  категорическое суждение – 
это насилие над своим или чужим 
сознанием.

Гутов всегда в поиске, иначе и 
нельзя учёному. «Хоть медленно, 
но иди!» – этот постулат как нельзя 
лучше подходит Адаму Мухамедо-
вичу. Он выступает на страницах 
научных изданий и периодической 
печати по вопросам современного 
состояния национальной литера-
туры, устной народной поэзии, му-
зыкально-прикладного искусства, о 
судьбах языков и культур адыгских 
народов, малых народов вообще в 
современном мире. Он автор не-
скольких монографий: «Поэтика и 
типология адыгского нартского эпо-
са» (1993), учебного пособия «Этюды 
о кавказском этикете», литературно-
художественного издания «Слово и 
культура» (2003).

Светлана АЛХАСОВА,
доктор филологических наук

 ОБЩЕСТВО

О РОССИИ – С НАДЕЖДОЙО РОССИИ – С НАДЕЖДОЙ
Что о нас думают за рубежом? Для большинства россиян, как выясни-

ли социологи ВЦИОМ, это вопрос достаточно важный. Безусловно, 

у наших сограждан по-прежнему собственная гордость, клеветникам 

мы даём отпор немедленно, но очень хотим, чтобы имидж родной 

страны в глазах жителей прочих государств всё-таки был позитивным.

На аниме-сходку собрались молодые 
люди  от четырнадцати до  25 лет из 
Нальчика, Нарткалы и Кисловодска. 
Благотворительность для  «анимешни-
ков» Нальчика не пустой звук: вход на 
их фестиваль  стоит  небольшие деньги, 
разницу между стоимостью аренды по-
мещения и аппаратуры и собранными 
средствами направляют на благотво-
рительные цели: в 2012 году деньги 
передали девочке, больной раком, в 
прошлом – перечислили на проект «По-
дари тепло ребёнку».

– Анимешники и просто хорошие ре-
бята взяли свои  игрушки, опустошили 
копилки и пришли к  памятнику  Беталу 
Калмыкову. Собрали чуть больше пяти 
тысяч рублей, – рассказали участники. 
–  Мы купили лекарства, резиновые мячи 
и настольные игры. С этими подарками 
отправились творить добро, вдохновенно 
напевая песенки. 

Правда, когда добрались до интерната, 
выяснилось, что детей школьного возраста, 
на встречу с  которыми  они рассчитывали, 
вывезли на отдых. В диспансере  остались 
только взрослые обитатели, но теплоту 
встречи этот факт не снизил. Взрослые 
пациенты тоже  редко видят  кого-то, кроме 
персонала, и были очень рады гостям. 

На стенах  размещены  красочные и 
качественные художественные  работы 
воспитанников интерната. Поэтому  
альбомы, карандаши и акварельные 
краски, которые ребята  принесли в по-
дарок, были «в тему».  Раздача пакетов 
была очень эмоциональной: с такой 
чистой незамутнённой радостью под-
ростки ещё не встречались. Хозяева 
радовались каждой мелочи, которую 
принесли гости. 

Далее было простое общение: об-
суждение любимых книг, фильмов, 
мультиков и всего прочего. Подростки 

из благополучных семей с удивлением 
открыли для себя, что с воспитанни-
ками интерната довольно интересно 
и весело. Когда пришло время рас-
ставаться, гости заметили во дворе, 
что  несколько человек играют в мяч. 
«Анимешники» решили присоединить-
ся и предложили поиграть в «горячую 
картошку». Кто помнит, это   игра на 
«вылет», где потеря мяча  означает 
запрет на использование одной из ко-
нечностей. Девушки и юноши  вместе 
с воспитанниками интерната  прыгали, 
«летали» по площадке, стараясь пой-
мать мячик. Несмотря на то, что это 
не всегда удавалось, заряд позитива 
получили все участники. 

Возвращались в город ребята с осоз-
нанием того,  что  подарили кусочек 
радости тем, кто в ней больше всего 
нуждается. 

Диана КЕРТИЕВА

ВСТРЕЧА С ДОБРОМ

Спасибо за поздравления, дорогие друзья!
В эти дни по случаю моего юбилея я получил тёплые поздравления и добрые 

пожелания от руководителей республики, министерств, ведомств, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, коллег и друзей. Сердечно благодарю за 
внимание и искреннее участие.

Высокая оценка работы коллектива редакции, лестные слова в мой адрес, конечно 
же, радуют, воодушевляют. Но главным образом они побуждают нас ещё плодотворнее 
трудиться ради блага родной Кабардино-Балкарии.

Желаю вам успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья и счастья!
Главный редактор ГКУ «Редакция газеты «Заман» Ж. АТТАЕВ

 ДАЧНИКИ

ЕСЛИ  НЕ  ВСХОЖЕ,  ТО  И  НЕ  ГОЖЕ

Посеяла все десять семян, взошло пять. 
Поливала, подкармливала, окучивала. Ме-
тёлка в небо уперлась – высота стебля более 
трёх метров.  Гордилась, когда соседки-дач-
ницы заглядывались на мою красавицу.   Я  
обещала их угостить – не у каждого растёт 
сахарная кукуруза!

Однако, чувствуя подвох, початки вы-
ломала вечерком, чтобы первой увидеть 
урожай. Уродились початки  какие-то не-

доразвитые, зёрен в них – раз-два и об-
чёлся. Варить не стала – себе дороже. И 
как я пожалела, что отдала приятельнице 
в село местные семена кукурузы, нашего 
Института сельского хозяйства, которые я 
каждый год сеяла. 

Приятельница ела молодую кукурузу, а я 
даже не попробовала. Как говорят, если не 
всхоже, то оно и не гоже. 

Валентина ОРЛОВА

Убедилась в который раз, что не все дорогие се-

мена хороши. Купила по весне пакетик сахар-

ной кукурузы в одном из специализированных 

магазинов Нальчика. Початок на рисунке был 

огромный,  сахара в зёрнах – «много-много» 

(так написано на пакетике).  Ну, думаю, выращу 

медовую кукурузу и внуков порадую.

Какие чувства у иностранцев вызывает 
Россия? По мнению трети россиян, она для 
граждан других стран как минимум инте-
ресна. Четверть считает, что наше Отече-
ство внушает другим государствам страх. 
«Они нам просто завидуют!» – говорили 
социологам 22 процента граждан РФ. По 
мнению 21 процента респондентов, Россия 
вызывает уважение дальних и ближних со-
седей по земному шару.

14 процентов считают, что нам в мире 
не доверяют, одиннадцать – что Россией 
другие государства восхищаются. Каждый 
десятый убеждён, что окружающий мир 
нам симпатизирует, девять процентов – что 
прочие страны нашу родину осуждают. О 
доверии к нам сказали восемь процентов 
опрошенных, о ненависти – семь, о том, что 
мы внушаем миру надежду, – шесть. По 
пять процентов опрошенных думают, что в 
отношении остальных государств к России 
преобладают антипатия, разочарование 
или безразличие. О том, что в мире нас 
любят, сказали лишь двое россиян из ста. 
Семь процентов затруднились ответить – 

чужая, особенно иностранная, душа всегда 
потёмки, а что для нас здорово, для иного 
иностранца сами знаете что.

По словам 42 процента опрошенных, на 
имидж России за рубежом влияют крупные 
международные форумы или спортивные 
состязания. По мнению 41 процента ре-
спондентов, главную роль в данном случае 
играют наши политики и дипломаты. Также, 
уверены россияне, впрямую ответственны за 
образ нашей родины в глазах иностранцев 
те, кто занят популяризацией русской куль-
туры, языка. Ещё треть респондентов отме-
чают, что мнение о нашей стране складыва-
ется благодаря участию российской армии 
в миротворческих операциях за пределами 
страны. О том, что на имидж России влияет 
популяризация научных достижений, говорят 
30 процентов, примерно столько же считают, 
что важна и оказываемая гуманитарная, и 
финансовая помощь другим странам.

По мнению россиян, сильными в глазах 
всего мира нас делают армия и оружие (31 
процент).

«Российская газета» от 30 июля

 АКЦИЯ

ШЛАГБАУМ ШЛАГБАУМ 
НА ПУТИНА ПУТИ

В связи с участившимися 
случаями несанкционирован-
ного перекрытия проездов и 
подъездов для пожарной тех-
ники на территорию дворов 
многоквартирных домов и 
других объектов защиты, от-
делом надзорной деятельно-
сти по г. Нальчику управления 
надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России 
по КБР проводится месячник 
безопасности «Шлагбаум».

Обеспечение беспрепят-
ственного проезда пожарной 
техники к зданиям и соору-
жениям, подъезда пожарной 
техники к месту пожара входит 
в перечень первичных мер 
пожарной безопасности. Зача-
стую потеря времени приводит 
к непоправимым последстви-
ям, связанным с гибелью лю-
дей на пожарах, повреждению 
и уничтожению имущества.

Чтобы исключить подобные 
последствия в случае пожара, 
просим о фактах несанкцио-
нированного перекрытия ин-
формировать в адрес Главного 
управления МЧС России по 
КБР по «телефону доверия»: 
39-99-99.

 БЕЗОПАСНОСТЬ
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 ПОГОДА

ВОЗВЕЛИЧЕННЫЙ  БОГАМИ
В Нальчике, расположенном в пред-

горной зоне, сталкиваются разные 
по температуре воздушные массы: 
охлаждённые горными ледниками и 
горячие – с равнины. Поэтому климат 
здесь особый, с высокой влажностью 
и концентрацией облачности. Палящее 
солнце в отличие от северо-восточной 
зоны республики в городе было лишь 
в некоторые дни.

Горожане заметили, что этим летом 
до конца июля осталась зелёной трава 
(обычно она желтеет к середине лета). 
Только сейчас, а не как обычно в июне, 
берёзы начали сбрасывать отдельные 
жёлтые листочки. В общем, тепло и 
влажно, как в теплице. В отсутствие 
иссушающего июльского зноя комфор-
тно и растениям, и людям. Что же нам 
пророчат на август?

Август – закат календарного лета. 
На территории нашей республики  лето, 
как правило, продолжается до конца 
сентября, а на первую половину  авгу-
ста приходятся рекорды летней жары. 

ОТ 5 ДО 65
14 августа 1948 года к полудню 

воздух в Нальчике нагрелся до +39 
градусов, в Прохладном  в 2006 году 
столбик термометра остановился у 
отметки +41. В такие дни поверхность 

почвы нагревалась 
до +60, +65 градусов.  

Но так  бывает 
не всегда. Случа-
ются августы, по-
осеннему туманные 
и дождливые. В 1950 
году в ночные часы 

температура воздуха понижалась до 
+4,7, +7,7 градусов. В августе 1970 года 
осадков выпало две месячные нормы. 

ХЛЕБОСОЛ
Август своё название получил в 

честь римского императора Августа, 
что означает – «возвеличенный бога-
ми». В старинных месяцесловах на 
Руси его именовали «жнивень»  и «хле-
босол» – за массовую уборку хлебов и 
обилие овощей и фруктов.

В этом году в Кабардино-Балкарии 
благодаря раннему началу лета и 
обилию тепла на две недели раньше 
обычного созрели арбузы и дыни, 
персики и брюньоны (нектарины). 
Однако хозяевами августа остаются 
помидоры – красные, жёлтые, не-
привычно тёмные и перцевидные. 
Название сортов и гибридов  вызывает 
одновременно восторг и недоумение: 
Царевич, Чёрный мавр, Зелёный, 
Пузата Хата, Аристарх и Манжерок. 
Нам остаётся лишь дегустировать их и 
решать, который из них самый-самый 
вкусный. 

НАБИРАЮТ ТЕПЛО
Народных примет о погоде в августе 

множество. Так, если 1 августа дождь 
с утра – не жди добра, будет осень вся 
мокра. 2 августа – Ильин день, с этой 

поры  купаться в открытых водоёмах 
нельзя, якобы вода становится холодной 
и опасной для здоровья. На самом деле 
горные реки, сбросив мутные потоки и 
обмелев, весь август будут нагреваться 
и набирать тепло. Температура воды в 
реках республики на  начало августа: 
Терек +17, Нальчик +16, Баксан +11,  
Чегем Первый +10, Черек +8.  

ПЛЮС 33
Если в первую неделю августа 

погода устойчивая, без резких из-
менений, то быть зиме снежной и 
долгой. Катится солнце в своей телеге 
с  щедрыми дарами в южное  полуша-
рие,  прихватив с собой день. Ночь на 
широте Нальчика прибавила: рассвет 
по сравнению с июнем стал наступать 
позже на 33 минуты. 

УМЕРЕННО
Не зря в народе говорят, что в авгу-

сте лето с осенью борется. По прогнозу 
погода в августе в целом ожидается в 
республике умеренно жаркая. Очень 
высокие температуры предполагаются 
в первой декаде августа. Ночью +18, 
+23, днём +30, +35 с повышением  в 
отдельные дни до +37, +39. 

Во второй декаде августа погода 
ожидается прохладная: ночью +9, +12, 
днём +25, +30.  

Третья декада вновь напомнит о 
жарком лете, только ночи станут про-
хладнее +14, +19, днём +31, +36.  

Дождей ожидается мало. Лишь в 
отдельные дни прошумят ливни и про-
гремят грозы.

Валентина ОРЛОВА,
 агрометеоролог

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦ 

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская респу-
бликанская коллегия адвокатов с прискорбием сообщают 
о смерти адвоката ЦАВКИЛОВА Игоря Борисовича и вы-
ражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
АКИШИНА Василия Алексеевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны КОБЗЕВА Петра Фёдоровича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Региональное отделение ДОСААФ России КБР выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти мастера спорта СССР по мотоспорту БАЛКАЗОВА 
Алима Музакировича.

ЖАРКОЕ ЛЕТО ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В июле специалисты предрекали В июле специалисты предрекали 

в Кабардино-Балкарии очень жар-в Кабардино-Балкарии очень жар-

кую погоду, температуру воздуха кую погоду, температуру воздуха 

выше нормы, редкие дожди, днев-выше нормы, редкие дожди, днев-

ную температуру до +ную температуру до +3232, в степных , в степных 

районах – до  +районах – до  +4040..

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Злостный нарушитель сбил ребёнка
27 июня в 14 часов 10 минут 50-лет-

ний водитель «Форд Фокус», направ-
ляясь в Пятигорск, не справился с 
управлением, в результате чего авто-
мобиль опрокинулся. 54-летняя жен-
щина-пассажир скончалась на месте 
аварии, водитель и второй пассажир 
госпитализированы. 

В 14 часов 35 минут 26-летний  во-
дитель  ВАЗ-21093 в Нальчике врезался 
в стоящий «Хёндай» на перекрёстке 
улиц Идарова – Северная, после чего 
иномарка столкнулась с ВАЗ-2114. Во-
дителя и двоих детей-пассажиров до-
ставили в больницу, но после осмотра 
отпустили.

В 17 часов  37-летний водитель 
ВАЗ-217030 на пр. Ленина в Баксане 
сбил тринадцатилетнюю девочку, 
переходившую дорогу в неположен-
ном месте. Пострадавшая  была 

госпитализирована и спустя два дня 
скончалась в больнице. Как сообщи-
ли в Госавтоинспекции,  в отноше-
нии водителя 46 раз составлялись 
материалы за административные 
правонарушения, из которых испол-
нено только семь. Постановлением 
мирового суда Баксана за неуплату 
административных штрафов нару-
шителю назначен арест сроком на 48 
часов. Возбуждено уголовное дело, 
проводится проверка.

В 19 часов 10 минут 35-летний води-
тель «Фольксваген» на ул. Мальбахова 
в с. Дейское выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-217050. 
Водитель  второй машины госпитали-
зирован.

28 июля в 12 часов 30 минут 63-лет-
ний  водитель ГАЗ-322131 на Нарт-
калинском шоссе в Нальчике сбил 

женщину, переходившую дорогу в 
неположенном месте, выйдя из-за 
стоящего транспортного средства. 
55-летняя женщина от полученных 
травм скончалась на месте. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 КРИМИНАЛ

«Розыск» продолжается 
В рамках оперативно-профилактического мероприятия 

«Розыск», проводимого на территории республики, сотруд-
никами полиции установлено местонахождение семерых 
граждан, находившихся в розыске.

Задержаны 21-летний житель  Баксана (разыскивался за 
мошенничество), 51-летний житель с. Дейское (незаконный 
оборот наркотических средств) и 21-летний житель с. Анзорей 
(кража чужого имущества).

Найдены пропавшие без вести 29-летняя жительница с. За-
лукокоаже с трёхлетним ребёнком, 43-летний уроженец респу-
блики, утративший связь с родственниками, а также воспитанник 
психоневрологического интерната, который возращён в лечебное 
учреждение.

Операция «Розыск» на территории Кабардино-Балкарии 
продолжается.

В поле
Сотрудники ППСП отдела МВД России по Чегемско-

му району в ходе несения службы  в поле на окраине 
г. Чегема для проверки остановили двоих подозри-
тельных лиц.

При осмотре рюкзака одного из них обнаружены 
полимерный пакет с веществом растительного про-
исхождения со специфическим запахом конопли, две 
стеклянные ёмкости с растворителем и металлическая 
тарелка.

Согласно справке эксперта изъятое вещество яв-
ляется наркотическим средством марихуана весом 
286,3 г. 

Установлены личности хозяев рюкзака – это жители 
Нальчика 23 и 33 лет, старший ранее судим за неза-
конный оборот наркотических средств. 

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

 ОАО «Тырныаузский завод
низковольтной аппаратуры»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО 
«ТЗНВА» от 20.07.2014 г. уведомляем вас о проведении 
годового общего собрания акционеров в очной форме, 
которое состоится 20 августа 2014 г. в 10 часов по адре-
су: КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1, административ-
ное здание, актовый зал.

Начало регистрации акционеров: 9 часов 30 минут.
Список акционеров ОАО «ТЗНВА», имеющих право 

на участие в годовом общем собрании, составляется 
на основании данных реестра владельцев именных 
ценных бумаг по состоянию на 1 августа 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества за 2013 год, принятие к 
сведению заключения аудитора за 2013 г.

4. О распределении прибыли и убытков общества 
по результатам 2013 финансового года, выплата (объ-
явление) дивидендов.

5. Утверждение аудитора общества на 2014 г.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
С информацией (материалами) по повестке дня вы 

можете ознакомиться по рабочим дням с 9 до 15 часов 
по адресу: КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1.

Совет директоров

ВРЕМЯ ДЕРБИВРЕМЯ ДЕРБИ
В воскресенье, третьего августа, на главной скаковой арене ре-

спублики – нальчикском ипподроме – состоится праздник чи-

стокровного коннозаводства. Этого события все конники ждут 

с нетерпением, поскольку среди традиционных призов на кону 

главный трофей сезона – Дерби Кабардино-Балкарии. 

Для лошадей двух лет глав-
ным является приз Первой 
короны, который ранее носил 
имя Всесоюзного старосты 
М. Калинина. На 1600-ме-
тровую дистанцию выйдут 
девять участников. В скачке 
могут принять участие  два  
«американца» – Тэйк Ёр Марк 
конноспортивного клуба «Эль-
брус» и Сани Лайк владельца 
Б. Тунгуева. Есть ещё ирландка 
Леди Энджел конного завода 
«Малкинский», остальные ло-
шади доморощенные.  Среди 
них выделяется второй призёр 

Летнего приза на пятигор-
ском ипподроме жеребец Кану 
Заура Секрекова. Компания 
довольно ровная, а потому 
предположить, кто выиграет, 
довольно трудно.

В призе Большой спринтер-
ский на дистанции 1200 метров 
примут участие шесть лошадей 
трёх лет и старше: два жереб-
ца конезавода «Малкинский» 
Орландо и  Май Бес, кобылы 
Панасидора А. Темботова и 
Леди Блэк конноспортивного 
клуба «Эльбрус», жеребцы 
Альтазар А. Чигирова и Пеле-

грино Стар, принадлежащий 
Т. Мальсагову. И здесь опре-
делить победителя непросто. 

 На самой длинной дис-
танции (3200 метров) разы-
грывается приз Министерства 
сельского хозяйства КБР. Во 
внушительной компании лоша-
дей старшего возраста – уже 
известные публике ипподром-
ные бойцы: третий призёр в 
этом призе (в прошлом году) 
Сайяба владельца М. Дзагие-
ва, Алия Принцесс конезавода 
«Малкинский» – участница 
Всероссийских Дерби и ОКСа 

 АНОНС

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС КУРГОКОВИЧ ТАБУХОВ!
От имени Республиканского совета ветеранов                  

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и себя лично примите искренние и сердеч-
ные поздравления со славным юбилеем – 75-летием. 
Вы, будучи председателем ветеранской организации 
Лескенского муниципального района, более десяти 
лет ведёте активную деятельность по защите ветера-
нов войны и труда, принимаете действенные меры по 
увековечению памяти погибших воинов, а также пере-
даёте богатейший опыт заслуженных людей старшего 
поколения молодёжи.

Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и успехов в работе.

С уважением, председатель Совета 
ветеранов КБР М. Шихабахов

ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский» 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК (КИПиА)

 с опытом работы. Оплата труда договорная.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6.

Тел.: 77-23-20, 44-20-42

Форточники 
В Управление МВД России по Нальчику обратилась 

социальный педагог реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с заявлением о пропаже имуще-
ства из кухонного помещения учреждения.

Прибывшими на место полицейскими зарегистриро-
ван факт кражи: неизвестные проникли в помещение 
через открытую форточку и похитили  банковскую карту 
и деньги в размере 1680 рублей. Установлены и подо-
зреваемые в совершении данного преступления. Это 
четверо воспитанников центра от 12 до 16 лет, которые 
признались в содеянном. 

В настоящее время с правонарушителями работают 
инспекторы по делам несовершеннолетних.

Полицейскими Кабардино-Балкарии в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на пресечение 
деятельности подпольных игорных заведений, в течение 
недели на территории республики пресечена деятельность 
двадцати трёх игровых клубов.

Всего изъято 42 игровых аппарата, 101 системный блок, 102 
монитора и один ноутбук, предназначенных для проведения 
азартных игр.

Организаторы противоправного бизнеса установлены и 
привлечены к административной ответственности.

на московском ипподроме, 
Джулат халвичного завода 
«Нальчикский» – прошлогод-
ний победитель «Кубка Эль-
бруса», Рут Чейзер владельца 
З. Секрекова, выигравший в 
прошлом году приз СКФО, и 
другие. 

За Малое Дерби – приз 
Ж. Пшукова на 2400 м – по-
борются шесть лошадей. 
Единственной «американке» 
Фери Мун конноспортивного 
клуба «Эльбрус», финиширо-
вавшей второй в призе Темы 
в Нальчике, придётся выдер-
жать конкуренцию с пятью 
доморощенными лошадьми. 
Среди них Джена конезавода 
«Малкинский», Джаннат – по-
бедительница приза Транс-
вааль на Краснодарском ип-
подроме, принадлежащая 
З. Секрекову и Тэйла (Мисс 
Магас) – победительница при-
за в честь кобылы Мун Лайт, 
принадлежащая Д. Токмакову.

ШДюжина  лучших трёхле-
ток заявлена на главную скачку 
сезона – Дерби Кабардино-
Балкарии. Среди претендентов 
на победу на классических 
2400 метрах числятся побе-
дитель приза Первой короны, 
министра сельского хозяй-
ства КБР и Пробного приза 
на нальчикском ипподроме 
Май Мун Мубарек А. Зязикова, 
победительница призов Темы 
и Ридонны Бьюти Кид конно-
спортивного клуба «Эльбрус», 
два жеребца конезавода «Мал-
кинский» – Степной Сармат 
и Холи Ранш, победитель 
Большого летнего приза в 
Нальчике Бельграно З. Секре-
кова и другие.

Кроме традиционных при-
зов, будут разыграны и имен-
ные: в честь праздника чисто-
кровного коннозаводства,  в 
честь 100-летия А. Кешокова и  
в честь Дня строителя. Адми-
нистрация нальчикского иппо-
дрома,  его информационный 
спонсор – газета «Кабардино-
Балкарская правда» – пригла-
шают всех посетить главные 
скаковые состязания сезона. 
Начало скачек в 12 часов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

Нет игорному бизнесу

По итогам первого полугодия объём привлечённых Кабарди-
но-Балкарским филиалом вкладов физических лиц составил 
365 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года  в 1,7 раза. С начала 2014 года 
клиентами банка открыто более 1400 новых вкладов. 

Увеличению депозитного портфеля филиала  способствует 
работа  сотрудников отдела розничных продаж  с населением. 
Они на постоянной основе информируют клиентов о новых 
депозитах, об изменившихся условиях вкладов, действующих 
процентных  ставках и сезонных акциях. Создавая максималь-
но комфортные условия обслуживания клиентов, в 2014  году 
Россельхозбанк не только повысил ставки по вкладам для 
физических лиц, но и ввёл в линейку новые продукты, отличаю-

щиеся выгодными условиями размещения денежных средств. 
Так, до 24 июля 2014 года жители республики могут восполь-
зоваться специальными предложениями банка – вкладами 
«Сезонный» и «Сезонный пенсионный» с растущей процентной 
ставкой, а до 31 августа – открыть вклады «Максимальные 
накопления» и «Максимальный комфорт».

– То, что услуги, предоставляемые Россельхозбанком, 
конкурентоспособны и востребованы в регионе, делают наш 
банк привлекательным.  Приток вкладов связан также с тем, 
что в рейтинге надёжности банков, которые пользуются наи-
большим доверием у населения, Россельхозбанк занимает 
ведущие позиции, – сообщила начальник операционного 
отдела Кабардино-Балкарского филиала Фатима Азаматова.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
выдал более 1400 новых вкладов за I полугодие 2014 года 

®

В районе Минеральных Вод 

ПРОДАЁТСЯ
 КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, 50 ГОЛОВ, 
из них 15 – дойные коровы, остальные молодняк.

Обращаться по телефону: 8-906-411-36-93, 8-928-700-87-73

Пресс-служба МВД по КБР

НАЧНЁТСЯ В АВГУСТЕНАЧНЁТСЯ В АВГУСТЕ


